ультракомпактный цифровой микшер

Qu-Pac – это все преимущества и возможности серии Qu, заключенные в микшере ультракомпактного формата, который
можно ставить на стол или монтировать в рэк. Управлять всеми функциями Qu-Pac можно как с iPad, так и при помощи органов управления и сенсорного дисплея на передней панели.
Индивидуальная настройка интерфейса и возможность расширения конфигурации до 38 входов делают Qu-Pac масштабируемым, надежным и удобным решением для музыкальных коллективов, школ, гостиниц, ресторанов и баров
с живой музыкой, для проведения конференций и корпоративных мероприятий, а также для использования во многих
других случаях, когда требуется компактный микшер профессионального уровня.

Qu-Pac имеет столько же физических входов и
выходов, сколько Qu-16, но при этом оснащен
таким же встроенным DSP, как и Qu-32, и поэтому способен обеспечивать обработку и микширование до 38 входов в случае подключения
к нему при помощи кабеля CAT5 удаленных
модулей расширения, которые могут находиться на расстоянии до 120 м.

Qu-Pad
Приложение
для iPad

AB168
Опциональный модуль
расширения
Qu-Pac
Установка в рэк (крепления в комплекте)

15 кнопок для управления Mute группами, Tap
Tempo, навигации по сценам или отключения
PAFL.

Ультракомпактный
корпус, может устанавливаться на стол или в
рэк (4 U).

Балансные
стереовходы

12 выходов на разъемах XLR,
до 24 по dSNAKE

5” цветной сенсорный дисплей
разрешением 800 × 480 с
навигационными кнопками и
энкодером.

16 кнопок для быстрого
доступа к любой
комбинации входов и
мастеров.

Copy, Paste и Reset для настроек отдельных блоков
обработки или всей обработки канала или микса.
Кнопка Fn (Function) для
активации всплывающего
меню с дополнительными
параметрами.

Порт Ethernet для подключения
ноутбука, Wi-Fi роутера или
точки доступа

Выход 2TRK

Qu-Control – индивидуально
программируемое меню, которое обеспечивает доступ к
каналам и настройкам. В него
могут быть назначены разные
«виджеты», например, управление уровнями и mute, кнопки
настройки маршрутизации on/
off. Их можно организовать
удобным для пользователя способом, например, назначить в
Qu-Control «виджет» для выбора
источника звука и регулировки
уровня для одной или нескольких зон.

Выход Alt

Стереовход ST3
(Mini-jack) для
подключения
портативных
устройств.

Окно каналов для
доступа ко входам,
Aux, мастерам и DCA
с передней панели.

Интерфейс dSNAKE для подключения модулей расширения (до
32 микрофонных входов), систем
персонального мониторинга

Цифровой выход AES

Мультитрек- и стерео
рекордер Qu-Drive,
воспроизведение стерео- и
многоканальных записей,
копирование и сохранение
настроек, обновление
прошивки.

Потоковая передача аудио
по USB на Mac

Предусилитель для Talkback
микрофона

